
Блемарен  

Латинское название: Blemaren 

Код АТХ: G04BC 

Состав: натрия цитрат, кислота лимонная, калия гидрокарбонат  

Производитель: Альфамед Фарбил Арцнеймиттель, Германия  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в прохладном месте, где нет влаги  

Срок годности: четыре года  

Блемарен – это гранулы либо шипучие таблетки, используемые при нефролитиазе. Компоненты 

средства расщепляют мочекислые конкременты посредством ощелачивания урины до 6.8.  

Также Блемарен понижает выведение кальция, способствуя расщеплению оксалатов в моче. 

Лекарство подавляет процесс образования конкрементов, включая кальций-оксалатные 

отложения.  

Состав и форма выпуска 

Лекарственная форма Блемарена – гранулы, из которых готовят раствор, и таблетки. В 100 г 

содержится карбонат калия (32.25 г), Е 331 (27.85 г), Е 330 (39.90 г).  

Большие белые гранулы имеют зернистую консистенцию, они обладают слабовыраженным 

запахом. 200 г гранул помещено в пакет из полиэтилена.  

В комплект к средству входит мерная емкость, бумажный индикатор, аннотация, календарь для 

контроля. Стоимость лекарства в гранулах – от 1000 рублей. 

Инструкция по применению гласит, что таблетки Блемарен содержат соль лимонной кислоты 

(835.5 мг), гидрокарбонат калия (967.5 мг), Е 330 (1.197 г). Дополнительный состав: 

1. Молочный сахар 

2. Е 330 

3. Е 421 

4. Е 954 

5. Макрогол 

6. Гександиоовая кислота. 

Светлые растворимые таблетки имеют плоскую округлую форму. Пилюли обладают цитрусовым 

запахом.  

В одной тубе из пластика находится 20 таблеток. В упаковку из картона помещено 4 тубы, 

календарь, индикаторные полоски и аннотация.  



Фармакологические особенности и показания к применению 

Лекарство Блемарен используют для лечения камней в почках. При растворении гранул или 

таблеток происходит выделение углекислого газа, и формируется соединение калия-натрия 

гидроцитрата.  

Также образуются щелочные ионы, выводящиеся через почки. Так возрастает уровень рН урины, 

которая может алкализироваться либо нейтрализоваться, исходя из количества принятого 

средства. 

Кроме того, Блемарен повышает показатели диссоциации и увеличивает возможность 

растворения цистина либо мочевой кислоты. Расщепление мочевых камней подтверждается 

рентгенографическим способом. 

Лекарство Блемарен способствует выделению натриевой соли и уменьшает выведение кальция с 

уриной. Это снижает концентрацию оксалата кальция, так как в щелочной среде цитрат 

формирует с кальцием комплексные соединения. Также анион лимонной кислоты предотвращает 

появление конкрементов и предупреждает скопление апатита и оксолата. 

Блемарен выходит из организма с почками через 1-2 суток. При продолжительном приеме 

лекарства клиренс натрия и калия на протяжении 24 часов равен суточному потреблению.  

При использовании Блемарена не нарушается кислотно-щелочное равновесие. При отсутствии 

дисфункции почек калий или натрий не скапливается в организме.  

Препарат Блемарен применяют в таких случаях: 

1. Предупреждение появления и расщепление калиевых, мочекислых, оксалатных 

конкрементов в почках  

2.  Симптоматическая терапия порфиринового заболевания кожных покровов 

3. Защелачивание урины при приеме цитостатиков либо средств, выводящих мочевую 

кислоту 

4. Устранение смешанных камней в мочевой системе.  

Инструкция по применению 

Как правильно принимать гранулы Блемарен сообщается в инструкции. Аннотация гласит, что 

порошок высыпают в стакан с водой (сок, чай) и перемешивают. Суточная доза – 6-18 грамм.  

Блемарен при подагре и подобных ей заболеваниях, также растворяют в воде (200 мл). 

Оптимальная доза в сутки – от 2 до 6 таблеток. Количество распределяют равномерно на 

протяжении дня. Лекарство желательно пить после принятия пищи. 

Инструкция по применению Блемарена гласит, что при наличии мочекислых образований, 

дозировка подобрана верно, когда суточный рН урины не выше семи. Для рассасывания 

цистиновых конкрементов допустимый уровень рН составляет 8.5, при использовании 

цитостатиков – 7, порфирии – 7.5.  



Как принимать Блемарен, если показатели рН меньше либо выше, также написано в аннотации к 

препарату. Инструкция гласит, что в этом случае дозировку нужно увеличить либо снизить. Время 

терапии – до полугода.  

На период лечения надо устанавливать показатели рН урины трижды в день. Контроль следует 

проводить, применяя индикаторные полоски, перед очередным использованием таблетки либо 

порошка в гранулах. 

Через некоторое время оттенок бумаги должен поменяться. Данные фиксируют в специальный 

календарь.  

Если принимать Блемарен при порфирии и цистиновых конкрементах, инструкция сообщает, что 

следует применять особые индикаторные полоски с показателями рН 7.2 – 9.7.  

На период терапии важно снизить количество потребляемых продуктов, содержащих пурины и 

белки. При этом нужно пить много жидкости (от 1.5 литров).  

Блемарен разрешено принимать при гипергликемии и почечных заболеваниях, для которых не 

характерно задержание ионов калия.  

Противопоказания, побочные реакции, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Противопоказаниями к приему Блемарена – рН более 7.5, алкалоз, гипертония, тяжелые 

расстройства работы почек, детский возраст. Препарат нежелательно использовать при 

злоупотреблении соленой пищей, инфекционных заболеваниях мочевыделительных органов, 

спровоцированных патогенами, которые расщепляют мочевину.  

Также лекарство не применяют при непереносимости его базовых компонентов и анемии. 

Нежелателен прием Блемарена при лактации и беременности по причине отсутствия данных о 

влиянии препарата на детский организм. 

Возможные побочные реакции: 

 Тошнота 

 Отечность 

 Алкалоз метаболичекий 

 Рвота 

 Кожная сыпь 

 Дискомфорт в животе 

 Слабость. 

При отсутствии болезней почек, соблюдении дозировки и даже превышении количества 

препарата случаи передозировки не были зафиксированы. Ведь процесс выведения избытка 

щелочей посредством почек контролируется естественными механизмами организма, 

отвечающими за нормализацию рН баланса.  



Однако при приеме Блемарена уровень РН не должен быть более 7.8. Если показатели завышены, 

то повышается вероятность того, что произойдет кристаллизация фосфатов.  

При риске развития передозировки надо скорректировать дозировку. Если возникает 

необходимость, то проводится лечение, заключающееся в ликвидации симптомов 

метаболического алкалоза.  

Одновременное использование Блемарена с алюминием и ионами лимонной кислоты приводит к 

повышению их резорбции. Ввиду этого интервал между приемами лекарств должен составлять от 

120 минут. Совместный прием с сердечными гликозидами снижает терапевтический эффект 

последних.  

Процесс выведения калия замедляется при использовании Блемарена со следующими 

лекарствами: 

1. НПВС 

2. Антагонисты альдостерона  

3. Анальгетики 

4. Ингибиторы АПФ 

5. Диуретики 

6. Антипиретики.  

Совместимость Блемарена и алкоголя в инструкции к гранулам и таблеткам не указана. Однако 

врачи не советуют сочетать прием препарата со спиртным. Это может спровоцировать различные 

негативные реакции в виде аллергии, депрессии, отечности и алкалоза.  
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